
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

     17 ноября
      2016 г.  № 45 (525)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 
«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» 18 ноября 2016 года комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Балаганского района проводиться Всероссийский 
День правовой помощи детям на территории Балаганского района.

Наименование
 участника

 мероприятия

Ф.И.О.,
должность специалиста,

 оказывающего бесплатную 
юридическую помощь

Адрес, телефон      Часы 
приема

 Комиссия по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав муници-
пального образования 
Балаганский район

 1. Барабанова Ольга Аршамовна 
- заместитель ОГКУ «Управления 
социальной защиты населения 
по Балаганскому району»

(839548) 50- 3-61 п. 
Балаганск, 

ул. Юбилейная, №9

 9.00 ч. – 
18.00 ч.

2. Заведующая отделением 
сопровождения замещающих 
семей – Синицына Людмила 
Викторовна ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района»

 (839548) 50-1-71
п. Балаганск,

 ул. Орджиникидзе, №12

 9.00 ч. – 
18.00 ч.

3. Начальник ОГКУ «Центра за-
нятости населения  по Балаган-
скому району» Кудрявцева Елена 
Анатольевна  

(839548) 50-0-61
п. Балаганск,

 ул. Лермонтова,
 №19-2

 9.00 ч. – 
18.00 ч.

Контактное лицо - от-
ветственный секретарь 
комиссии по делам не-
совершеннолетних и за-
щите их прав Балаган-
ского района Елизавета 
Викторовна Бобкова, н.т. 
50-1-26

4. Специалист-эксперт отдела 
по Балаганскому району  опеки 
и попечительства граждан, меж-
районного Управления министер-
ства социального развития ИО по 
Балаганскому и Усть-Удинскому 
районам  №3 Чуварова Надежда 
Николаевна

(839548) 50- 3-61 п. 
Балаганск,

 ул. Юбилейная, №9

                                                                                                                                                      
                                
9.00 ч. – 
18.00 ч.

5. Директор ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» Волкова 
Людмила Федоровна

(839548) 50-0-24
п. Балаганск, 

ул. Орджоникидзе, №12

9.00 ч. – 
18.00 ч.

6. Помощник прокурора Бала-
ганского района – Симоненко 
Алексей Геннадиевич

(839548) 50- 1-50
п. Балаганск, 

ул. Кольцевая, 18
Прокуратура

 Балаганского района

 9.00 ч. – 
18.00 ч.

Приглашаются: - дети-сироты; - дети, оставшиеся без попечения родителей; - лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же их законные 
представители; - дети-инвалиды и их родители; - лица, желающие принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

Выражаем искренние слова благодарности всем нашим друзьям, коллегам, кол-
лективам Балаганской СОШ № 2 и Биритской СОШ за помощь в организации похорон 
нашей горячо любимой мамы, бабушки  ТРАНЬКОВОЙ  Нины Александровны. Спасибо 
за поддержку, соучастие и соболезнование родным и близким.

Дочери, внуки.

Продается благоустроенная квартира. 
Отопление бойлерное, стеклопакеты, с/у раздельный.

 Имеются баня, гараж. Торг уместен. Тел: 89526236317.

Лично-командные соревнования 
по настольному теннису и шахматам 
среди общеобразовательных школ 
Балаганского района прошли 11 ноября 
на базе Балаганской средней общеоб-
разовательной школы.

По итогам всех игр 1 общеко-
мандное  место в соревнованиях по 
шахматам заняла команда Биритской 
СОШ, 2 место у команды принимающей 
стороны – Балаганской СОШ №1, третье 
место завоевали шахматисты команды 
Шарагайской СОШ.

В соревнованиях по теннису празд-
новали победу, заняв 1 общекомандное 
место, члены сборной  Коноваловской 
СОШ, второй результат  показали юные 
теннисисты соответственно Балаган-
ской СОШ №1 и Балаганского аграрно-
технологического техникума.

В личном первенстве по шахматам 
призовые места распределились сле-
дующим образом: 

Юноши:
1 место – Семёнов Денис, Ба-

лаганский аграрно-технологический 
техникум;

2 место – Кривошеин Артём, Бала-
ганская СОШ №2;

3 место – Воеводин Кирилл, Тарно-

польская СОШ.
Девушки:
1 место – Новопашина Даша, Бала-

ганская СОШ №1;
2 место – Кибанова Александра, 

Балаганская СОШ №2.
В личном первенстве по настольно-

му теннису призовые места заняли:
Юноши:
1 место – Петров Влад, Балаганская 

СОШ №1;
2 место – Гончаров Дмитрий, Ба-

лаганский аграрно-технологический 
техникум;

3 место – Иванов Влад, Биритская 
СОШ.

Девушки:
1 место – Чижова Вера,  Биритская 

СОШ;
2 место – Колганова Алёна, Бала-

ганская СОШ №2.
Всех победителей и призеров  

соревнований наградили Грамотой 
управления образования Балаганского 
района. 

Организаторы соревнований благо-
дарят директора  БСОШ №1 Жданову 
О.С., поваров  Подкорытову Л.А., Душ-
неву Л. за помощь и содействие  в про-
ведении состязаний.

ШАХМАТИСТЫ И ТЕННИСИСТЫ 
ВЫЯВЛЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ

В МО РАЙОНА АКТИВНО РЕАЛИЗУЮТСЯ
 НАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Согласно информации из официальных 
источников, «Народные инициативы» - это 
быстрореализуемые проекты и мероприятия, 
направленные на решение проблем, обозна-
ченных населением. Для этого органы местного 
самоуправления поселений проводят сходы, 
собрания, конференции, публичные слушания 
граждан, на которых формируется перечень  
первоочередных мероприятий, которые, по 
мнению населения, необходимо осуществить в 
рамках данной программы.

Проект реализуется Правительством Ир-
кутской области совместно с депутатами За-
конодательного собрания и администрациями 
муниципалитетов.

Проект «Народные инициативы» в Иркутской 
области начал действовать с 2011 года и по 2015 
год включительно на реализацию проекта было 
выделено более 3 миллиардов рублей.

В перечень мероприятий, включенных му-
ниципальными образованиями Балаганского   
района в рамках реализации проекта «Народные 
инициативы», наиболее часто входят такие ме-
роприятия, как  ремонт и благоустройство Домов 
культуры, досуговых центров , приобретение све-
тозвукового оборудования, сценической одежды 
и мебели для клубов, благоустройство террито-
рий, ремонт и устройство уличного освещения, 
приобретение детских площадок и т.п.

Муниципальные образования Балаганского 
района активно работают по реализации «На-
родных инициатив». Так, например, население  
Балаганского городского поселения в 2016 году 
на 818,8 тысячи рублей, выделенных из област-
ного бюджета (почти 91 тыс. рублей – средства 
из местного бюджета)  решило приобрести и 
установить в п.Балаганск две детские игровые 
площадки. Одна игровая площадка установлена 
на пересечении улицы Свердлова – пер. Рабочий, 
другая  на пересечении улиц Ангарская – Про-
летарская. 

Израсходованы средства  «народного проек-
та» и в Биритском муниципальном образовании. 
Биритцы на выделенные 118 тыс. руб.  субсидий, 
из них  5900 рублей – финансирование из мест-
ного бюджета, приобрели краску для выполнения 
ремонтных работ – покраски детской спортивно-
игровой площадки. Почти в четыре раза больше 
средств направлено на устройство ограждения 
площадки для временного складирования твер-
дых бытовых отходов в с.Бирит.

Выделенные в рамках проекта чуть более 
210 тыс. рублей (из них 10,5 тыс. рублей добав-
лено из местного бюджета) заславцы решили по-
тратить на приобретение и пошив одежды сцены 
(занавесы, кулисы и т.п.) для МКУК «Заславский 
центральный Дом культуры».

 Коноваловское муниципальное образова-
ние на выделенные 198 тыс. 632 руб. субсидии 
(собственные средства поселения – 9932 руб.) 
решило сделать светлее на улицах д. Ташлыкова 
и приобрести  светильники, устройства уличного 
освещения. 

Приобрести детскую площадку и постро-
ить  еще 200 метров тротуара решили жители 
с.Кумарейка  на выделяемые по проекту  221 
тыс. 684 руб.   субсидии (в том числе 11084 ру-
бля – собственные средства поселения). Следует 
отметить, обновляют старые и строят новые 
тротуары в своем селе на средства «Народных 
инициатив» кумарейцы на протяжении последних 
четырех лет, а спортивно-игровое  оборудование 
для детской площадки здесь приобретали и в 
прошлом году.

В 2015 году шарагайцы уже приобретали 
противопожарный инвентарь, вот и в этом году 
из почти 122 тысяч рублей субсидии (в том числе 
12167 рублей – собственные средства поселения) 
50 тысяч рублей  выделено на приобретение 
ранцевых огнетушителей, формы «…для обе-
спечения первичных мер пожарной безопас-
ности» в администрации. Еще почти  72 тысячи 
рублей выделены на приобретение спортивного 
инвентаря (лыжи, шашки, шахматы, теннисный 
стол и др.) для МКУК «Шарагайский сельский 
культурно-досуговый центр». 

Тарнопольскому муниципальному образова-
нию по проекту «Народные инициативы»  в этом 
году выделено около 153 тыс. рублей, из них 
7637 рублей – из местного бюджета. На средства 
«Народные инициативы» решено приобрести 
детскую игровую площадку для д. Метляева, 
а также купить светильники, кабели и устрой-
ство уличного освещения на ул. Набережная в 
с.Тарнополь.

На фото: форма для Шарагайской добро-
вольной пожарной дружины приобреталась 
также за счет средств проекта «Народные ини-
циативы».

Уважаемые учителя, 
ветераны педагогического труда, 

ученики, родители
 МБОУ Балаганской СОШ № 2! 
Хочу поздравить всех нас с юби-

леем нашей замечательной школы. 
Пожелаю всем крепкого здоровья, 
целеустремленности, благополучия 
и веры в себя. Пусть наша школа 
процветает, даря нашим детям 
верные знания, хорошее воспитание 
и радостные воспоминания. Пусть 
каждый в этой школе будет креати-
вен и успешен.

Директор школы 
Ермакова О.Г.

С юбилеем тебя, 
наша любимая Школа! 

Хотим сказать спасибо тебе 
за все тепло и любовь, которую 
ты нам даришь, и пожелать бес-
конечно чистого счастья! Пусть 
твои двери всегда будут открыты 
только для добра и радости, а зна-
ния, которые ты нам даёшь, пусть 
принесут много пользы и мира всем 
хорошим людям!

Совет старшеклассников.

Уважаемые педагоги, родители, уча-
щиеся, ветераны  муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
Балаганская средняя общеобразователь-
ная школа № 2, примите искренние по-
здравления с юбилеем. Для истории это 
всего лишь миг, а для многих поколений 
выпускников, ветеранов труда и нынеш-
них учителей это незабываемое событие, 
которое дарит прекрасные воспоминания 
о ярких буднях и открывает новые стра-
ницы творческой деятельности. 

За 55 лет существования школа 
пережила радости, невзгоды и преоб-
разования. Школа с радостью встречает 
новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. Все меняется. Неизменным 
остается только одно!  Профессионализм 
и самоотдача  педагогического коллекти-
ва, поддержка и взаимопонимание со сто-
роны родителей, вовлеченность учащих-
ся в образовательный и воспитательный 
процесс – вот основные определяющие 
успеха нашей школы. 

Уважаемые коллеги! В вашем труде 
– радость творчества, сила духа и спо-
собность сопереживать. От всей души 
желаем вам новых творческих сверше-
ний, профессиональных достижений, 
неиссякаемой энергии, душевных сил и 
процветания, благодарных, талантливых 
и успешных учеников.

Слова особой благодарности ве-
теранам педагогического труда. Своим 
трудом, самоотверженностью вы за-
ложили основы наших сегодняшних до-
стижений. Здоровья вам, счастья, долгих 
лет жизни!

Во всех уголках Родины трудятся  
бывшие ученики. Трудятся честно, добро-
совестно, творчески, прославляя своим 
трудом родную школу. Честь и хвала вам, 
дорогие выпускники! Желаем вам уве-
ренности в завтрашнем дне, жизненного 
оптимизма и семейного благополучия.

МКУ Управление образования 
Балаганского района.

19 НОЯБРЯ 2016 г. 
МБОУ БАЛАГАНСКОЙ СОШ №2 

ИСПОЛНЯЕТСЯ 55 ЛЕТ!
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Министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области подвело итоги областного 
трудового соревнования (конкурса) в сфере 
агропромышленного  комплекса в 2016 году. 
Среди победителей трудового соревнова-
ния- представители аграриев Балаганского 
района.

В номинации «Лучшая сельскохозяйствен-
ная организация» в третьей группе районов 
области ( всего их четыре группы) 1 место в 
конкурсе занял сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Тарнопольский», 
руководитель ЗЕМКО Василий Егорович. 

Победители конкурса награждены Ди-
пломом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области и наградным Кубком.

От души поздравляем трудовой коллектив 
и его руководителя с заслуженной победой!

Представители аграрного сектора эконо-
мики района собрались в минувшую пятницу, 
11 ноября 2016 года, в межрайонном Доме 
культуры на торжественное собрание, посвя-
щённое Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. В 
гостеприимном зале МДК по многолетней 
традиции собрались люди, которых   объеди-
няет профессиональная принадлежность 
к сельскохозяйственной отрасли – лучшие 
аграрии района.

Для того, чтобы на нашем столе всегда 
был  хлеб, молоком или мясо, кто-то должен 
вставать с рассветом и ложиться спать за-
темно – и  это те люди, которые присутствуют 
сегодня  на нашем празднике, которые ис-
кренне и беззаветно преданы  своей земле, 
поздравляя аграриев, отметил мэр Балаган-
ского района М.В.Кибанов.

Балаганский район всегда считался 
сельскохозяйственным районом, но с сожа-
лением можно говорить о том, что сегодня 
район вряд ли можно назвать таковым. Тем 
не менее,  думаю, в душе каждого из нас 
есть надежда, что мы сможем все вместе 
возродить былую славу Балаганского райо-
на как  сельскохозяйственного, возродить 
любовь к нашей земле. Очень хотелось бы, 
чтобы в следующем году на таком празд-
нике был полный зал передовиков и мы 
могли бы сказать, что сделали первый шаг 
на пути возрождения в былых масштабах 
сельского хозяйства Балаганского района. 
От души поздравляю всех с праздником, 
желаю  здоровья, успехов, счастья, благопо-
лучия, большого  урожая и высоких надоев. 

Присутствующих в зале коллег тепло 
поздравил руководитель ООО «Ангара», 
председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев. 

Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации района А.Ю.Платонов, по-
здравив  сельчан с праздником, коротко рас-
сказал об основных итогах полевых работ, 
проведенных  сельхозпредприятиями района 
в уходящем году.

Согласно информации начальника 
сельхозотдела, по состоянию на 2016 год в 
районе работает 4 сельхозпредприятия, 3 
снабженческо-сбытовых перерабатывающих 
кооператива, 27 крестьянско-фермерских 
хозяйства из которых 11 КФХ заключили с ми-
нистерством сельского хозяйства Иркутской 
области соглашения на получение бюджетной 
поддержки.

В 2016 году общая посевная площадь 
земли, обрабатываемой сельхозтоваропро-
изводителями  и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами, составила  2301 гектар земли. 
Аграриями района собрано 3237 тонн зерна  
при средней урожайности зерновых культур 
14,1 центнера с гектара.

Под урожай следующего года сельхоз-
предприятиями района засыпано 675 тонн 
семян, подготовлено 2038 гектаров паров, 
вспахано зяби -  760 гектаров.

На предстоящий зимний стойловый пе-
риод 2016-2017 годы заготовлено 2700 тонн 
сенажа, 6121 тонна сена, 1930 тонн  соломы. 
В целом по району заготовлено 19,3  центнера 
кормовых единиц грубых и сочных кормов на 
одну условную голову скота.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов 
провел процедуру награждения группы  
лучших работников сельскохозяйственной 
отрасли района, вручив Почетные Грамоты 
мэра Балаганского района, Грамоты мэра 
Балаганского района, Благодарности мэра 
Балаганского района. Постановление мэра 
о награждении опубликовано в предыду-
щем (№44) номере «Балаганской районной 
газеты».

Мэр района М.В.Кибанов выполнил также 
еще одну приятную миссию - вручил лучшим 
специалистам агропромышленного производ-
ства района ведомственные награды.

 За многолетний добросовестный труд в 
системе агропромышленного  комплекса и в 
связи с профессиональным праздником Днем 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской 
Федерации о награждении ведомственной 
наградой объявлена благодарность:

 КУЛУНДУК Людмиле Петровне - кладов-
щику СХПК «Тарнопольский»; 

ДАНЧИНОВУ  Сергею Петровичу – во-
дителю ООО «Ангара».

Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области наградило Почетной Грамотой 
БОГДАНОВУ Марину Петровну - главного 
бухгалтера СХПК «Тарнопольский».

 Министерство сельского хозяйства Ир-
кутской области объявило  Благодарность 
ЛАГЕРЕВУ Александру Юрьевичу – инженеру 
ООО «Ангара».

В течение всего мероприятия  само-
деятельные артисты Балаганского МДК  вы-
ступали перед сельчанами с праздничными 
концертными номерами.

СПК «ТАРНОПОЛЬСКИЙ» - 
ПЕРВЫЙ

В ОБЛАСТНОМ СОРЕВНОВАНИИ!

Областное государственное учреждение со-
циального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Балаганского 
района» уполномочено заниматься круглогодичным 
отдыхом и оздоровлением детей с 2010 года.

Организация и обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей осуществляется в целях развития 
творческого потенциала детей, охраны и укре-
пления их здоровья, профилактики заболеваний, 
формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, соблюдения режима питания и жизнедея-
тельности в благоприятной окружающей среде.

Для достижения положительных результатов в 
своей деятельности руководствуемся:

Федеральным законом №124 – ФЗ от 24 июля 
1998г.;

Законом Иркутской области №121 – ОЗ от 
02.12.2011г.;

Постановлениями Правительства Иркутской 
области №178 – ПП от 06.04.2012г., №95 – ПП от 
27.03.2012г.;

Приказами министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти №172 – мпр от 26.06.2012г., №173 – мпр от 
26.06.2012г.

Отдых и оздоровление детей осуществля-
ется:

- в санаторно-курортных учреждениях;
- в детских оздоровительных лагерях;
- в палаточном лагере.
Бесплатными путевками обеспечиваются сле-

дующие категории детей:
1. Дети из семей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации:
- неполные семьи;
- дети одиноких родителей;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- дети – сироты;

- опекаемые дети.
Для получения путевки один из родителей 

(законных представителей) ребенка обращается 
лично в ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» с 
заявлением по форме с приложением следующих 
документов:

а) документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий полномочия заявителя;

б) свидетельство о рождении ребенка либо 
паспорт (для детей, достигших возраста 14 лет);

в) справку о составе семьи - для многодет-
ных семей и детей, проживающих в малоимущих 
семьях;

г) копию вступившего в силу решения суда о 
расторжении брака или признании брака недей-
ствительным - для детей одиноких родителей;

д) постановление/распоряжение или приказ 
об установлении опеки – для детей, находящихся 
под опекой;

е) справку о составе семьи и документы, под-
тверждающие доход семьи (справки о заработной 
плате с места работы (основной и по совместитель-
ству)), - для детей, проживающих в малоимущих 
семьях;

ж) справку медицинской организации (ме-
дицинское заключение) об отсутствии у ребенка 
медицинских противопоказаний к направлению в 
организации, обеспечивающие отдых и оздоровле-
ние детей (за исключением детей с ограниченными 
возможностями здоровья).

В случае, если ребенок нуждается в санаторно-
курортном лечении, заявитель с заявлением и 
документами, указанными выше, представляет 
справку (ф.070-у) Балаганской РБ для получения 
путевки.

В 2016 году получили отдых и оздоровление 
185 детей из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации:

ООО санаторий «Металлург» г. Шелехов – 10 

детей
ЗАО Санаторий – профилакторий «Восток – 

Улан» - 40 детей
ООО «Санаторий Усолье» г. Усолье – 10 

детей
ДОЛ «Маломорский» Ольхонский район – 10 

детей
ДОЛ «Звездный» г. Ангарск - 5 детей
ДОЛ «Казачье войско» г. Ангарск – 10 детей
Палаточный спортивно – оздоровительный 

лагерь «Олимп» п. Балаганск – 100 детей
Путевка выделяется бесплатно один раз в год 

на одного ребенка.
Продолжительность отдыха и оздоровления 

от 12 до 18 дней.
2. Дети из семей, родители которых состоят 

в трудовых отношениях с организациями, неза-
висимо от их организационно – правовой формы 
и формы собственности.

Для получения путевки один из родителей 
(законных представителей) ребенка обращается 
лично в ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» с 
заявлением по форме с приложением следующих 
документов:

а) документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий полномочия заявителя;

б) свидетельство о рождении ребенка либо 
паспорт (для детей, достигших возраста 14 лет);

в) копию трудовой книжки законного пред-
ставителя, заверенную надлежащим образом по 
месту работы, или справку с места работы, под-
тверждающую, что заявитель является работником 
данной организации;

г) письменное обязательство об оплате 
20 процентов стоимости путевки, подписанное 
заявителем;

д) справку медицинской организации (меди-
цинское заключение) об отсутствии у ребенка 
медицинских противопоказаний к направлению в 

организации, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей.

В случае, если ребенок нуждается в санаторно-
курортном лечении, заявитель с заявлением и 
документами, указанными выше, представляет 
справку (ф.070-у) Балаганской РБ для получения 
путевки.

В 2016 году получили отдых и оздоровление 
25 детей, родители которых состоят в трудовых 
отношениях с организациями.

ЗАО Курорт «Ангара» г. Иркутск – 5 детей
ЗАО Санаторий – профилакторий «Восток – 

Улан» г. Саянск - 10 детей
РЦ Санаторный лагерь «Сосновая горка» 

Зиминский район – 10 детей
Путевка выделяется один раз в год на одного 

ребенка с доплатой 20% от стоимости путевки.
Продолжительность отдыха и оздоровления 

от 12 до 18 дней.
Говоря об итогах оздоровительной кампании 

2016 года, следует отметить, что 210 детей укре-
пили свое здоровье, развили свои творческие и 
спортивные способности, узнали много нового и 
интересного, приобрели новых друзей, а главное 
набрали сил для нового учебного года. Положи-
тельная практика работы по оздоровлению спо-
собствовала тому, что детей, ежегодно с большим 
желанием выезжающих в свои любимые лагеря, 
становится с каждым годом все больше. В заключе-
ние, родителям и детям желаем хорошего, интерес-
ного, запоминающегося отдыха в 2017 году.

Также напоминаем родителям (законным пред-
ставителям), что с заявлениями на отдых и оздо-
ровление детей на 2017 год просим обращаться по 
адресу: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12. 
Отделение помощи семье и детям, кабинет № 
11. Телефон для справок: 8 (39548) 50171.

Специалист по социальной работе 
Е. Л. Вдовина.

О круглогодичном отдыхе и оздоровлении детей
 Балаганского района

Публичная кадастровая карта (далее – ПКК) – это 
информационный онлайн сервис, который предостав-
ляет сведения из Государственного кадастра недвижи-
мости (далее – ГКН) обо всех внесенных туда объектах, 
как в текстовой, так и в графической форме. ПКК в ре-
жиме онлайн позволяет получать нужную кадастровую 
информацию для сделок с недвижимостью и землей, 
их покупки, продажи, аренды и межевании земли. С 
момента обновления ПКК до новой, пятой, версии ее 
функционал стал шире и удобнее. 

Каковы возможности публичной кадастровой 
карты? 

На ПКК возможно найти. Поиск таких объектов 
недвижимости, как земельные участки, здания, соору-
жения или объекты незавершенного строительства не 
займет много времени, даже если у пользователя нет 
кадастрового номера или точного адреса, а только 
сведения о местоположении. После того, как объ-
ект найден, узнать о нем информацию, внесенную в 
государственный кадастр недвижимости, не составит 
труда, ведь все основные свойства уже содержатся на 
ПКК. Также имеется возможность для перехода в другие 
электронные сервисы официального сайта Росреестра 
(www.rosreestr.ru) непосредственно с ПКК для получения 
более полной информации. Но найти и просмотреть на 
ПКК можно не только объекты недвижимости, но также 
единицы кадастрового деления (кадастровые округа, 
районы, кварталы), территориальные зоны и зоны с осо-
бым использованием территорий, лес, красные линии, 
схемы расположения земельных участков, геодезиче-
ская основа кадастра, особые экономические зоны. 

Также пункт меню «управление картой», для 
удобства поиска и просмотра, имеет возможность на-
стройки карты по необходимой тематике или в режиме 
просмотра космических снимков, а также настройки 
отображения наложенных друг на друга слоев карты 
(границы, зоны, кадастровые кварталы). Найти же все 
объекты, которые находятся на определенной террито-
рии, поможет функция «Объекты в точке».

На ПКК возможно создать графические фигуры. 
Точка, линия, полигон – это все можно не только вос-
произвести на карте, но и добавить к нарисованным 
фигурам буфер (временная зона вокруг объекта, 
выполняющая все те же функции, что и сам объект) 
любого необходимого размера. Одновременно можно 
создать несколько объектов и дать им свои названия. 
Также можно просмотреть все расположенные объекты 
карты в границах созданных фигур и границах заданного 
к ним буфера. Всю информацию, самостоятельно за-
фиксированную на ПКК, можно выгрузить в специальном 
формате KML (KML – это формат файлов, который 
используется для отображения географических дан-
ных, например в Google Картах). В этом же формате, 
можно загрузить информацию в ПКК, сформированную 
на другом ресурсе или в программе. При создании 
собственного объекта, на ПКК можно сразу увидеть 
координаты каждой точки такого объекта. Данная воз-
можность значительно облегчает работу кадастровых 
инженеров и всех заинтересованных лиц.

На ПКК возможно измерить. При работе с ПКК 
можно узнать расстояние между любыми точками и пло-
щадь любых объектов, будь то уже имеющиеся объекты 
на карте или добавленные самим пользователем. 

Фрагменты ПКК возможно распечатать. Работая 
с ППК, можно сразу распечатать любую область карты. 
Эту область можно вручную настраивать, то есть пере-
ворачивать, уменьшать и увеличивать. Перед печатью 
можно настроить все необходимые слои, тематику 
карты, либо космические снимки. На карте содержатся 
подсказки, с помощью которых можно выбрать удоб-
ный формат для печати: книжный или альбомный. 
Пунктирными линиями будет показано, как нужная 
область карты будет смотреться на бумаге. С ПКК 
можно исключить использование сторонних программ 
для данных действий, тем самым упрощая действие 
пользователей ПКК. 

ПКК проста в использовании, чтобы разобраться в 
ее функциях, не требуется особых знаний и навыков.

Возможности публичной кадастровой карты

Большинство из нас являются собственниками не-
движимости – квартиры, дома, земельного участка. По-
добный статус обязывает знать обо всех изменениях, 
что происходит с недвижимостью, ведь не всегда эти 
изменения относятся только к тем, которые появились 
по инициативе собственника. Для того чтобы быть 
всегда осведомленным обо всем происходящем с 
собственностью, требуется чтобы в органе кадастро-
вого учета была необходимая информация для связи 
с правообладателем. Она бывает двух видов:

1. Адрес электронной почты (e-mail). Это самый 
быстрый и удобный способ для связи с собственником. 
Где бы ни находился собственник, он всегда может 
иметь доступ к своей почте и узнавать все важные 
новости о своей недвижимости.

2. Почтовый адрес. Информация, касаемая объ-
екта недвижимости, придет по последнему адресу, 
указанному правообладателем.

Ситуации, при которых необходимо быть в курсе 
событий, бывают разными. Например, если сосед 
решил поставить на учет свой земельный участок, 
то ему необходимо будет провести его межевание. 
В предусмотренных законодательством случаях, 
при межевании может потребоваться согласование 
местоположения границ, от владельцев всех участ-
ков, имеющих общие границы с межуемым участком. 
Такие участки называются смежными. При наличии 
контактных адресов в органе кадастрового учета 
правообладателя такого смежного участка, правооб-

ладатель будет оповещен о проведении подобных 
работ и необходимости согласования. Своевременное 
оповещение принесет пользу, как владельцу межуе-
мого земельного участка, так и владельцу смежного: 
первый сэкономит время, а второй будет оповещен о 
действиях, которые могут повлиять на характеристики 
его земельного участка. 

Для того, чтобы адрес собственника содержался в 
государственном кадастре недвижимости, необходимо 
подать заявление об учете адреса правообладателя. 
Сделать это можно как в бумажном, так и в электрон-
ном виде. В электронном виде подать подобное за-
явление можно на официальном сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и 
сервисы». Также информация об адресе правообла-
дателя может поступить в государственный кадастр 
недвижимости из заявления о государственном када-
стровом учете изменений объекта недвижимости, если 
при подаче заявления указать адрес.

Предоставляя информацию о своем адресе, 
правообладатель получает возможность следить за 
всеми новостями и изменениями, касающимися его 
объекта недвижимости, а также возможность реаги-
ровать и влиять на эти изменения своевременно и 
оперативно.

Белова К.В., 
инженер отдела обеспечения ведения кадастра 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
 по Иркутской области.

Контактный адрес правообладателя
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Пятый
Понедельник, 21 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на»5»   (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 «Слепой». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Слепой». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Слепой». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Я знаю, что вы сде-

лали» (16+). 
22.10 Т/с «След. Идеальное убий-

ство» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Свадьба всем на за-

висть» (16+). 
00.15 «Момент истины».   (16+). 
01.10 «Место происшествия. О глав-

ном»   (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Соколиная 
охота» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 
Фабричной» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Коллекция 32» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Фото на па-

мять» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Чужая родня» 
(16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Холодное блю-

до» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Тетя знает луч-

ше» (16+). 

Вторник, 22 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на»5»   (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.30 Т/с «Кремень-1». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Кремень-1» (16+). 
15.30 Х/ф «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Новоселье» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Короткое замы-

кание» (16+). 
21.20 Т/с «След. Предел возможно-

стей» (16+). 
22.10 Т/с «След. Смерть сороки» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Танцуй, пока моло-

дой» (16+). 
00.15 Т/с «След. Все ненавидят Гле-

ба» (16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.00 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
04.50 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 

Среда, 23 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на»5»   (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Перед рассветом» (16+). 
13.45 Х/ф «Вижу цель!» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Рай в мираже» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Моя семья и 
булочки» (16+). 
21.20 Т/с «След. Королевская кобра» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Кошмар на улице Га-

зовой» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Меч дьявола» (16+). 
01.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
03.20 Х/ф «Вижу цель!» (12+). 
05.55 Т/с «ОСА. Убежище» (16+). 

Четверг, 24 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на»5»   (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
14.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Аниматор» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Библиотечное дело» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Память» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Беспощадный Убан-

га» (16+). 
00.15 Т/с «След. Мертвый свидетель» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего кинема-

тографа: «Жестокий романс» (12+). 
03.45 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
05.25 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 

Пятница, 25 ноября 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины».   (16+). 
08.00 «Утро на»5»   (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бом-

ба для адмирала» (16+). 
12.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-

той запас» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-

той запас»  (16+). 
13.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Ре-

жим усиления» (16+). 
14.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+). 

15.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». День-

ги на ветер» (16+). 
16.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охо-

та на свидетеля» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охо-

та на свидетеля»   (16+). 
17.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пол-

нолуние» (16+). 
18.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». Опас-

ные проводы» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Все ненавидят Гле-

ба» (16+). 
20.45 Т/с «След. Я знаю, что вы сде-

лали» (16+). 
21.40 Т/с «След. Меч дьявола» (16+). 
22.25 Т/с «След. Терминатор 2: Бес-

судный день» (16+). 
23.10 Т/с «След. Писатель» (16+). 
00.05 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+). 
00.55 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Мертвый свидетель» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Короткое замы-

кание» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Новоселье» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Рай в мираже» 
(16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Моя семья и 
булочки» (16+). 
05.15 Т/с «Детективы. Аниматор» 
(16+). 
05.55 Т/с «Детективы. Секретики» 
(16+). 
06.35 Т/с «Детективы. Разрушитель» 
(16+). 

Суббота, 26 ноября 

07.10 Мультфильмы (0+).
07.45 Т/с «Спецотряд «Шторм». Охо-

та на свидетеля» (16+). 
10.35 «День ангела»   (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Свадьба всем на 
зависть» (16+). 
12.00 Т/с «След. Королевская кобра» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Смерть сороки» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Библиотечное дело» 

(16+). 
14.35 Т/с «След. Идеальное убий-

ство» (16+). 
15.20 Т/с «След. Танцуй, пока моло-

дой» (16+). 
16.05 Т/с «След. Память» (16+). 
17.00 Т/с «След. Предел возможно-

стей» (16+). 
17.50 Т/с «След. Кошмар на улице Га-

зовой» (16+). 
18.35 Т/с «След. Беспощадный Убан-

га» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Охотники за караванами» 
(16+). 
23.50 Х/ф «Вместе навсегда (16+). 
03.25 Т/с «Спецотряд «Шторм». Бом-

ба для адмирала» (16+). 
04.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». Золо-

той запас» (16+). 
05.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». Ре-

жим усиления» (16+). 
06.05 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
Азартная игра» (16+). 
06.55 Т/с «Спецотряд «Шторм». День-

ги на ветер» (16+). 

Воскресенье, 27 ноября 

08.35 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Ночное приключе-

ние» (16+). 
12.45 Т/с «След. Людоед» (16+). 
13.35 Т/с «След. Принц на белом 
коне» (16+). 
14.20 Т/с «След. Взорванный город» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Кощунство» (16+). 
16.40 Т/с «След. Личное обаяние по-

дозреваемого» (16+). 
17.25 Т/с «След. Настоящие индей-

цы» (16+). 
18.10 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
19.00 Главное. (16+). 
20.30 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар» (12+). 
04.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Пол-

нолуние» (16+). 
05.40 Т/с «Спецотряд «Шторм». Опас-

ные проводы» (16+).
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Уважаемые
читатели!

Продолжается подписка на «Бала-
ганскую районную газету» на первое 
полугодие 2017 года. Газета выхо-
дит по четвергам на 6 полосах. Цена 
подписки осталась прежней. Индекс 
издания 51487. Подписаться на «Ба-
лаганскую районную газету» можно в 
любом отделении почтовой связи.

Оставайтесь с районной газетой - и 
вы будете в курсе основных событий, 
происходящих в районе. Кроме того, 
в каждом номере газеты программа 
телепередач, консультации, советы, 
объявления, реклама. Напоминаем, 
тексты объявлений, поздравлений, 
рекламы, для публикации в «БРГ», при-
нимаются в каб. №13 и № 19 ЦБ Фи-
нансового управления администрации 
Балаганского района (1 этаж). Цена 
1 см2 газетной площади - 20 рублей. 
Чтобы публикация была произведена 
в четверг текущей недели, тексты не-
обходимо подать не позднее понедель-
ника.
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Россия

Понедельник, 21 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Чёрная кошка».(12+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент».(12+) 
01:00 «Расследование Эдуарда 
Петрова».(16+) 
02:00 «Сваты».(12+) 
04:10 «Дар».(12+) 
 

Вторник, 22 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Чёрная кошка».(12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
00:55 «Команда» с Рамзаном Кады-

ровым». (12+) 
02:00 «Сваты».(12+) 
04:10 «Дар».(12+) 
 

Среда, 23 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
15:55 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Чёрная кошка».(12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:05 «Сваты». (12+) 
04:20 «Дар».(12+) 
 

Четверг, 24 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Чёрная кошка».(12+) 
00:00 «Поединок». (12+) 

02:00 «Сваты». (12+) 
04:00 «Дар». (12+) 
 

Пятница, 25 ноября 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:45 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Сваты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу».(16+) 
00:10 Фильм «Последний лепесток». 
(12+) 
02:10 «Сваты». (12+) 
04:05 «Дар». (12+) 
 

Суббота, 26 ноября 

05:55 Фильм «Кактус и Елена». 
(12+) 
08:05 «Диалоги о животных». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Сибирский сад» 

09:30 – «ВИЧЛИКБЕЗ». 
09:45 – «Дом Божий. 140-летию 
Михайло-Архангельского храма 
Иркутска посвящается. 
10:10 – «Нужные вещи» 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ 
12:40 «Аншлаг и Компания».(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Фильм «Дублёрша». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Пластмассовая коро-

лева». (12+) 
01:35 Фильм «Жизнь после жизни». 
(12+) 
03:40 «Марш Турецкого-3».(12+) 
 

Воскресенье, 27 ноября 

06:00 Детектив «Чёрный принц». 
08:00 «Маша и Медведь». 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Фильм «Мезальянс». (12+) 
19:00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер».(12+) 
01:30 «Русский крест».(12+) 
03:25 Т/с «Без следа».(12+)
04:35 «Смехопанорама».

Первый
Понедельник, 21 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 22 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мажор» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 23 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 

22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» (16+) 
02.15 «Наедине со всеми» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мужское/Женское» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 24 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Научи меня жить» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 

04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Пятница, 25 ноября 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Про любовь» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос» (12+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «Семь морей Ильи Лагутенко» 
(12+) 
02.30 Фильм «Танцуй отсюда!» 
(16+) 
04.20 Фильм «Последний американ-

ский герой» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 26 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Успех» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Телебиография. Эпизоды» 
(12+) 

12.15 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.10 «Голос» Специальный выпуск 
(12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» 
19.40 «Ледниковый период» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.40 «Подари жизнь» 
01.15 Жеребьевка Кубка конфедера-

ций по футболу 2017 
01.50 Фильм «Молодость» (18+) 
04.05 Фильм «Маргарет» (16+) 
 

Воскресенье, 27 ноября 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Маргарет» (16+) 
07.40 Фильм «Семь нянек» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+) 
1 4 . 4 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
В.Добрынина 
16.30 «Точь-в-точь» (16+) 
19.40 «Клубу Веселых и Находчивых 
- 55 лет!» (16+) 
22.00 «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Хочешь или нет?» 
(16+) 
02.15 Фильм «Я - Али» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка
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Нередко у правообладателей земельных участ-

ков возникает необходимость в их разделе.  При 
этом, большинство собственников уверены в том, 
что они могут разделить  свой участок по своему 
усмотрению, без каких-либо ограничений, касаю-

щихся размеров образуемых в результате раздела 
земельных участков. Получая решение об отказе 
в постановке на кадастровый учет земельных 
участков, образованных в результате раздела, с 
формулировкой «размер образуемого земель-

ного участка не будет соответствовать установ-

ленным в соответствии с федеральным законом 
требованиям к предельным (минимальным или 
максимальным) размерам земельных участков»,  
заявитель, зачастую,  не скрывает  негодования: 
«Я же собственник, могу делить свой участок, как 
хочу, при чём тут какие-то размеры?!»

Попробуем разобраться, что же нужно знать 
собственнику, пожелавшему разделить свой 
земельный участок, чтобы не нарушить норм 
действующего законодательства, в частности, 
требований о предельных размерах образуемых 
земельных участков. 

По общему правилу, собственник действитель-

но по своему усмотрению может совершать любые 
действия с собственным имуществом. Однако, за-

конодательством РФ установлены определенные 
пределы права собственности.  

Согласно части 10 статьи 38 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижи-

мости» образуемые земельные участки должны 
соответствовать установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требо-

ваниям к земельным участкам.
Статьей 11.9 Земельного кодекса РФ в числе 

прочих установлены и  требования к предельным 
размерам земельных участков: предельные (мак-

симальные и минимальные) размеры земельных 
участков, в отношении которых в соответствии 
с законодательством о градостроительной дея-

тельности устанавливаются градостроительные 
регламенты, определяются такими градострои-

тельными регламентами. 
Как известно,  Градостроительные регламен-

ты содержатся в правилах землепользования и 
застройки муниципальных образований и утверж-

даются представительным органом местного 
самоуправления. Такими правилами  устанавлива-

ются виды разрешенного использования земель-

ных участков, предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, 
соответствующие ограничения их использования 
в зависимости от вида территориальных зон.

Важно отметить, что  требование о соблюдении 
предельных размеров образуемых земельных 
участков в равной степени относится как к земель-

ным участкам, образуемым из государственной и 
муниципальной собственности, так и к участкам, 
образуемым из земельных участков, находящихся 
в частной собственности.

Именно поэтому собственнику земельного 
участка, принимающему решение о его разделе, 
предварительно необходимо убедиться, что раз-

меры образуемых участков соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства. Для этого 
необходимо выяснить в какой территориальной 
зоне расположен земельный участок в соответ-

ствии с Правилами землепользования и застройки 
и какие размеры установлены для участков с соот-

ветствующим видом разрешенного использования.  
Такую информацию можно получить в органах 
местного самоуправления. 

Следует учесть, что предельные (максималь-

ные и минимальные) размеры земельных участков, 
на которые действие градостроительных регламен-

тов не распространяется или в отношении которых 
градостроительные регламенты не устанавлива-

ются (перечень таких участков приведен в статье 
36 Градостроительного кодекса РФ) определяются 
в соответствии с Земельным Кодексом, другими 
федеральными законами.

Шевченко Л.Р., 
начальник отдела кадастрового учета 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области.

Объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) на-

родов Российской Федерации (далее - 
объекты культурного наследия) являют-

ся объекты недвижимого имущества и 
иные объекты с исторически связанны-

ми с ними территориями, произведения-

ми живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки 
и техники и иными предметами матери-

альной культуры, возникшие в результа-

те исторических событий, представляю-

щие уникальную ценность с точки зре-

ния истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антро-

пологии, социальной культуры.
В целях сохранности для каждого 

объекта культурного наследия уста-

навливаются границы территории, в 
пределах которых определяется режим 
использования. Территорией объекта 

культурного наследия является терри-

тория, непосредственно занятая дан-

ным объектом культурного наследия и 
связанная с ним исторически и функ-

ционально, являющаяся его неотъем-

лемой частью.
В настоящее время Филиалом када-

стровой палаты по Иркутской области в 
кадастр недвижимости внесены сведе-

ния о границах 54 территорий объектов 
культурного наследия. По земельным 
участкам, расположенным в границах 
данных территорий, в государственный 
кадастр недвижимости внесены сведе-

ния об особом режиме их использова-

ния.
Ознакомиться с перечнем ограни-

чений, установленных Федеральным 
законом «Об объектах культурного на-

следия», жители региона могут в любой 
информационно-правовой системе.

Информация о включении земель-

ных участков в границы территории объ-

екта культурного наследия, а также нор-

мативные правовые акты, на основании 
которых устанавливаются ограничения, 
отображается в разделе КВ.3 кадастро-

вой выписки или в разделе КП.3 када-

стрового паспорта. Запросить сведения 
о земельных участках жители области 
могут в многофункциональных центрах 
«Мои документы». Узнать, входит ли зе-

мельный участок в границы территории 
объекта культурного наследия, можно 
также на сайте Федеральной кадастро-

вой палаты: www.kadastr.ru с помощью 
электронного сервиса «Публичная ка-

дастровая карта». 
М.П. Митюкова, 

ведущий инженер 
отдела инфраструктуры

 пространственных данных
 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Иркутской области.

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района за 
январь - октябрь 2016 года:

- Численность трудоспособного насе-

ления Балаганского района  составляет 
– 4276 человек;

- Численность обратившихся в по-

иске работы за январь – октябрь 2016 
года – 365 человек;

- Нашли работу – всего 179 чело-

век, в т. ч. незанятые граждане - 122 
человека;

- Численность безработных граждан, 
состоящих на учете на 01.11. 2016 года, 
составила 110 человек,  уровень реги-

стрируемой безработицы  составляет 
–2,6%;

-  В отчетном периоде было заявлено 
196 вакансий.

Основные показатели по выполне-

нию Ведомственной целевой программы 
за январь – октябрь  2016 года:

- Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-

разование безработных граждан    –  40 
человек;

- Услуги по профориентации   -  260 
человек;

- Социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке труда  – 48 
человек;

- Психологическая поддержка без-

работных граждан – 48 человек;
- Организация оплачиваемых обще-

ственных работ  - 36 человек;
-Организация временного трудоу-

стройства безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, 
– 7 человек; 

- Временное трудоустройство несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время 
– 57 человек;

- Оформлено  на досрочную пен-

сию по предложению ОГКУ ЦЗН – 1 
человек;

- Организация стажировки выпускни-

ков среднего профессионального образо-

вания, ищущих работу впервые,  -1;
- Содействие самозанятости безра-

ботных граждан -5;
- Численность граждан, получивших 

единовременную финансовую помощь 
при государственной регистрации в 
качестве индивидуального предприни-

мателя – 1;
- Содействие безработным гражда-

нам в переезде – 1;
- Организация ярмарок вакансий 

– 5.
Проведены следующие мероприя-

тия:  декада «Трудовая мобильность 
граждан»; информационный день для 
подростков «Группы риска, состоящие на 
учете в КДН», мероприятие по информа-

ционному обеспечению реализации ФЗ 
№ 162 от 02.07.2013 года в части недо-

пущения дискриминации на рынке труда; 
декада «Выбирая профессию»; презен-

тация организации – день предприятия; 
рабочее совещание с представителями 
Администраций Муниципальных об-

разований; мини-ярмарка вакансий; ин-

формационный день для работодателя; 
единая телефонная «Горячая линия»; ак-

ция «Работа молодежи»; декада «Центр 
занятости на предприятии»; декада «Ди-

плом есть – что дальше»; мероприятие 
«Ты и твое право»,  декада «Неформаль-

ная занятость населения», совещание с 
индивидуальными предпринимателями,  
заседание межведомственной комиссии 
по легализации трудовых отношений, 
акция «Работодатель и подросток»,  
организация летней трудовой практики 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях; декада «Мы вместе на 
рынке труда»; акция «Сегодня без-

работный – завтра предприниматель»; 
мини-ярмарка вакансий, «День трудовой 
мобильности молодежи», «Информаци-

онная декада для молодежи», круглый 
стол по вопросам повышения качества 
рабочей силы, мастер-класс по поиску 
работы на портале «Работа в России», 
информационный день по вопросу за-

нятости населения, мини-ярмарка вакан-

сий, акция «Работа молодежи», декада 
«Старшее поколение», мини-ярмарка 
вакансий.

Территории объектов культурного наследия Раздел 
земельного участка: 

размер 
имеет значение

Информация о положении 
на рынке труда Балаганского района 

по состоянию на 01.11.2016 года

В соответствии с п.2,3 ст. 25 Закона 
РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-

сти населения в Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства 
Иркутской области от 10.09.2014 № 
435-пп:

1. Работодатели обязаны ежеме-
сячно до 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, предоставлять 
по месту осуществления своей 
деятельности в Центры занятости 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должно-
стей по форме согласно приложению 
9 к Административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а рабо-
тодателям в подборе необходимых 
работников, утвержденному прика-
зом министерства труда и занятости 
Иркутской области от 17 сентября 
2013 года № 40-мпр (в том числе, в 
случае фактического отсутствия сво-
бодных рабочих мест и вакантных 
должностей).

2. При принятии решения о лик-
видации организации, сокращении 
численности или штата работников 
организации и возможном рас-
торжении трудовых договоров с 
работниками работодатель обязан 
в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости не 
позднее чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих меропри-

ятий и указать должность, профессию, 
специальность и квалификационные 
требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а 
в случае, если решение о сокращении 
численности или штата работников ор-

ганизации может привести к  массовому 
увольнению работников, не позднее 
чем за три месяца до начала проведе-

ния соответствующих мероприятий.
3. При введении режима неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели, а также при приоста-

новке производства работодатель 
обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости 

в течение трех рабочих дней после 
принятия решения о проведении соот-

ветствующих мероприятий.
Работодатели обязаны ежемесяч-

но представлять органам службы 
занятости:

- сведения о применении в отно-

шении данной организации процедур 
о несостоятельности (банкротстве), 
а также информацию, необходимую 
для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакантных 
рабочих мест (должностей), созданных 
или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов, включая 
информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных 
рабочих местах, выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов.

Несоблюдение требований За-
кона РФ «О занятости населения 
в РФ» влечет ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Уважаемые руководители предприятий  и организаций 
всех форм собственности, 

ОГКУ ЦЗН Балаганского района доводит до Вашего сведения:



ПРОДАМ дом в п.Балаганск 
 в завершающей  стадии капитального ремонта/строительства 

(остались внутренние, косметические, отделочные работы)
 +земельный участок 30 соток.

Тел.: 89025460970.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ,  
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ емкость для питьевой воды.
Б/у. (Автоцистерна). Можно приспособить 

под доставку воды. Цена договорная.
Тел.: 89025424638.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ зап.части к а/м ВАЗ-09;06: 
двигатель с коробкой, задний мост, кузовные зап.части. 

Тел.: 89149063052.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, 
лапы медведя, 
струю кабарги.

+ реализация соболя 
через аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО БАЛАГАНСКОМУ РАЙОНУ 
И ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 Грузоперевозчик 5 тонн. Тел.: 89041257607.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом, 
земельный участок. Недорого! 

Оплата возможна из средств материнского капитала. 
п.Балаганск, ул. Лермонтова, 9.

 Тел.: 89087786332.

Продаю а/м «Истана» 2000 года, 
13 мест, на ходу, 200 т.. 

Тел.: 89148429929, 89021654440.

ПРОДАМ благоустроенный  дом. 
Имеется бойлерное и печное отопление, 

горячая и холодная вода, санузел. 
Огород 10 соток, надворные постройки - гараж, 

новая баня с парилкой, стайки. 
Рассмотрю варианты оплаты частями. 

Тел.: 89500866505.

ПРОДАМ а/м «Форд Эскорт»: 
1996 г.в., левый руль, 

двигатель 1.6, карбюратор. 
Тел.: 89501102347. 

Авто на ходу, езжу каждый день. Двигатель и 
коробка без нареканий. Двигатель масло не ест, 
от замены до замены. Стоит обычный карбюратор 
с автоподсосом. По кузову есть недочеты, оба бам-
пера немного повреждены (видно на фото).  Летом 
поставил новый генератор, новые задние стойки, 
новые задние ступичные подшипники. Месяц на-
зад поменял масло с фильтром в двигателе. Печка 
жарит. 

ТОРГ. ТОЛЬКО ПРОДАЖА.

Уважаемые балаганцы! 
25 ноября в 19.00. 

в МЦДК «Балаганский» 
п.Балаганск для Вас

 с концертной программой 
«РОЗЫ БЕЛЫЕ» 
выступает автор – 

исполнитель песен (шансон) 
ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛОВ.

 Билеты по телефонам: 
89500933690; 
89041140700; 
89025424638. 

СПССК «Рыбзавод» 
производит закупку окуня от местного населения. 

Тел.: 89149075095.

Организация закупает 
пиломатериал сосна в п.Балаганск. 

Тел.: 89526261300.

ПРОДАМ шубку
из натурального меха

(нестриженый ягненок, 
мягкий завиток),

 золотисто-бежевого цвета.  
На стройную девушку 

или девочку-подростка, 
на рост 165 см, разм. 42-44. 
Оригинальное оформление 

застежки рукавов и карманов 
натуральной кожей

(под рептилию). 
Красивая, теплая, легкая.

Недорого.
Тел.: 89500733704.

ВНИМАНИЕ!
23 ноября 2016 года с 14 часов в Заларинском межрайонном 

следственном отделе Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Иркутской области по адресу: 
п. Залари, ул. Карла Маркса, 42А, проведет личный прием граждан 
заместитель руководителя Следственного управления Федяшев Ми-
хаил Александрович.

Гражданам, желающим обратиться на личный прием к заме-
стителю руководителя Следственного управления по вопросам, 
касающимся компетенции Следственного комитета Российской 
Федерации, необходимо предварительно записаться по телефонам: 
2-15-03, 2-10-17.

КУПЛЮ шкуры КРС 
или обменяю на дробленку, солому. 

Тел.: 89526185341.

ПРОДАМ дом в п.Балаганск.
Возможно за материнский капитал.

Тел.: 89248361080.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме.
Тел.: 89148872074.

ПРОДАЕТСЯ дом в п.Балаганск 
с бойлерным отоплением, общей площадью 84 кв.м

 и земельным участком 1190 кв.м.
Тел.: 89086512186.

ЮБИЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
 Живой звук. Профессионально, весело. 

Тел.89501036101.


